
Программа выставки 

3 декабря 

11:00-18:00 Мастер-класс «Домашнее сыроделие». 

Организатор: Школа Сыроделия Марины Каманиной, Липецкая область. 

Будут рассмотрены следующие вопросы: 

— все этапы сыроварения от созревания молока и до отправки сыра на созревание; 

— полное описание процесса созревания как в контейнере, так в пакете; 

— секреты получения вкуснейшей моцареллы; 

— уроки плетения сырной косы; 

— дегустация сыра. 

11:00-11:30 Открытие выставки 

12:00-13:00 Семинар «Органическое сельское хозяйство и роль 

вермикультивирования». 
Организатор: Владимир Погорелов, агроном-вермитехнолог. г. Каменск-Уральский. 

Будут рассмотрены вопросы: 

—Обзор положения дел в органическом сельском хозяйстве России на сегодняшний день 

—Понятие об органическом сельском хозяйстве 

—Перспективы развития органического сельского хозяйства 

—Роль вермикультуры в органическом сельском хозяйстве 

—Выгоды органического сельского хозяйства 

13:00-13:20 Доклад: Общий обзор инкубационного оборудования производимого на 

АО "ОмПО "Иртыш" 
Докладчик: Гарбузов Виталий Владиславович, руководитель бюро по направлению 

"Гражданская продукция" г. Омск 

Будут рассмотрены вопросы: 

—Технологические характеристики 

—Преимущества 

На выставке можно будет приобрести инкубаторы по ценам производителя 

13:30-14:30 Семинар: Мероприятия и профилактика по выращиванию индейки. 

Докладчик: Третьякова Любовь Александровна, ветеринарный врач Кедровской птицы 

14:30-15:30 Семинар: Почему вам не надо заниматься кроликами.                     

Докладчик: Макляков Евгений Витальевич, Президент ДОК, Краснодарский край 

15:30-17:30 Семинар Породы и популяции кур, выведенные во ВНИИГРЖ  
Организатор: Анатолий Борисович Вахрамеев. Старший научный сотрудник ГНУ 

ВНИИГРЖ Россельхозакадемии. г. Санкт-Петербург. 

Будут рассмотрены вопросы: 

—Новопавловская - деревенская красавица, дважды Павловская. 

—Русская белая - высочайшая жизнеспособность, устойчивость к лейкозу! 

—Пушкинская - сельская труженица, 

—Новые, ещё не утверждённые, но уже впечатляющие популяции селекции института, 

красота, продуктивность, аутосексность 

 



4 декабря 

11:00-16:00 Мастер-класс «Домашнее сыроделие». 

Организатор: Школа Сыроделия Марины Каманиной, Липецкая область. 

Будут рассмотрены следующие вопросы: 

— все этапы сыроварения от созревания молока и до отправки сыра на созревание; 

— полное описание процесса созревания как в контейнере, так в пакете; 

— секреты получения вкуснейшей моцареллы; 

— уроки плетения сырной косы; 

— дегустация сыра. 

11:00-13:00 Семинар: Кролиководство в странах Европы. Показательная оценка 

кроликов разных пород 
Организатор: Милош Супука, главный эксперт Словакии. 

 


